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Сигнал к лучшему

В начале 2019 года 
Россия перейдет на цифровое эфирное телевещание

что получат зрители;

Л
Отличное качество 

изображения 
и звука

(по сра вне н ию  со старым 
аналоговы м телевещ анием )

ш
Бесплатный просмотр 

до 20 самых популярных 
общероссийских телеканалов

П ервы й канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия 
К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, СТС, ТНТ, Рен-ТВ, 

Пятница, Спас, Д ом аш ний, Звезда, ТВЗ, М ир, М уз ТВ.

Радиоканалы: Вести Ф М , М аяк и Радио России.

Местные программы 
на телеканалах Россия 1, 

Россия 24 и Радио России
О ператоры  сп утн ико во го  

и кабельного  ТВ такж е  обязаны 
транслировать  20 обязательных 

об щ е р о сси й ски х  телеканалов БЕСПЛАТНО!



Аналоговое телевещание будет постепенно
отключено

Как перейти на цифровое ТВ:
Проверить, есть ли экране буква «А» рядом 
с логотипами федеральных каналов -  например, 
Первого канала, России 1, НТВ и других.

Нет -  у  вас уже подключено цифровое ТВ, 
изменения Вас не коснутся

Да -  вы смотрите аналоговое ТВ, стоит выбрать 
вариант перехода на цифровое ТВ

В любом случае: нужна антенна 
дециметрового диапазона 
(ДМ В-диапазона) - коллективная 
или индивидуальная, наружная 
или комнатная.

Если у вас аналоговое ТВ - 
проверьте модель Вашего телевизора
Новые модели: сделаны после 2013 года
и имеют стандарт 0\/В-Т2 -  можно подключить цифровое
ТВ без дополнительных условий
(узнать о наличии 0УВ-Т2 можно из инструкции
или настроек меню телевизора)

Старые модели: сделаны до 2013 года 
и не поддерживают стандарт 0\/В-Т2 -  необходимо 
установить специальную цифровую приставку

Оборудование ДЛЯ приема цифрового эфирного 
сигнала (приставку, антенну, соединительный 
антенный кабель) можно купить в магазинах 
электроники и бытовой техники.

Переход на цифровое телевещение проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В Красноярском крае строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Красноярский краевой

радиотелевизионный передающий центр» (КРТПЦ).

Дополнительная информация по тел. 8 800 220 20 02 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)


